
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 6 марта 2019 г. № 107 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий для возмещения затрат на транспортировку 

твердого топлива гражданам, проживающим в домах 

с печным отоплением в труднодоступных населенных 

пунктах на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ча-

стью 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в целях оказа-

ния мер социальной поддержки гражданам, проживающим в труднодоступных на-

селенных пунктах в домах с печным отоплением на территории Республики Тыва в 

виде возмещения затрат на транспортировку твердого топлива, Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий для возмещения 

затрат на транспортировку твердого топлива гражданам, проживающим в домах с 

печным отоплением в труднодоступных населенных пунктах на территории Респуб-

лики Тыва. 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

уполномоченным органом по распределению субсидий для возмещения затрат на 

транспортировку твердого топлива гражданам, проживающим в домах с печным 

отоплением в труднодоступных населенных пунктах Республики Тыва. 

 



2 
 

 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

 Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 6 марта 2019 г. № 107 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий для возмещения затрат  

на транспортировку твердого топлива гражданам,  

проживающим в домах с печным отоплением  

в труднодоступных населенных пунктах  

на территории Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий для возмещения затрат на 

транспортировку твердого топлива гражданам, проживающим в домах с печным 

отоплением в труднодоступных населенных пунктах на территории Республики Ты-

ва (далее – Субсидии), определяет правила возмещения понесенных затрат на 

транспортировку твердого топлива гражданам, проживающим в домах с печным 

отоплением в труднодоступных населенных пунктах Республики Тыва, за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва и в пределах средств, преду-

смотренных на указанные цели в республиканском бюджете Республики Тыва на 

текущий финансовый год. 

2. Право на получение Субсидии имеют граждане, проживающие в домах с 

печным отоплением в труднодоступных населенных пунктах на территории Респуб-

лики Тыва, входящих в Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), утвержденный по-

становлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 402          

(далее – Получатель). 

В число Получателей Субсидии не включаются получатели иных мер соци-

альной поддержки.  

3. Субсидия предоставляется Получателю один раз в отопительный период в 

отношении одного жилого помещения с печным отоплением, в котором Получатель 

фактически проживает, исходя из норматива потребления твердого топлива, но не 

более фактически приобретенного объема твердого топлива. Получателем является 

правообладатель указанного жилого помещения по одному из следующих основа-

ний: 

а) пользование жилым помещением государственного или муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма, договору найма или договору 

найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. До заключения 

указанных договоров, документом, подтверждающим правовые основания пользо-

вания жилым помещением государственного или муниципального жилищного фон-
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да, является справка, подтверждающая пользование жилым помещением членами 

(членом) Получателя Субсидии, выданная органом государственной власти или ор-

ганом местного самоуправления, уполномоченным осуществлять функции собст-

венника государственного или муниципального имущества в рамках их компетен-

ции, установленной актами, определяющими статус этих органов, а также уполно-

моченными ими лицами; 

б) наем жилого помещения в частном жилищном фонде по договору найма, 

заключенного между членами (членом) семьи Получателя Субсидии с собственни-

ком жилого помещения; 

в) право собственности жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома) на основании подтверждающих документов. 

4. Размер Субсидии определяется как расстояние от районного центра до 

труднодоступного населенного пункта Получателя, умноженное на норматив по-

требления твердого топлива для населения в соответствии с постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 258 «Об утверждении норматива по-

требления твердого топлива для населения, проживающего в домах с печным ото-

плением, на территории Республики Тыва» и на площадь жилого помещения Полу-

чателя: 

С = S * Тт * N * Sж,  

где: 

С – размер Субсидии; 

S – расстояние от районного центра до труднодоступного населенного пункта 

Получателя; 

Тт – транспортный тариф в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Тыва от 21 мая 2010 г. № 212 «Об утверждении предельных розничных 

цен на твердое топливо (уголь), реализуемое гражданам всеми хозяйствующими 

субъектами независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 

принадлежности на территории Республики Тыва»; 

N – норматив потребления твердого топлива в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 258 «Об утверждении норма-

тива потребления твердого топлива для населения, проживающего в домах с печным 

отоплением, на территории Республики Тыва»; 

Sж – площадь жилого помещения Получателя. 

5. Для получения Субсидии Получатель обращается в орган социальной защи-

ты населения муниципального образования по месту фактического проживания с за-

явлением на имя руководителя. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность Получателя; 

копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользо-

вания членами (членом) семьи Получателя жилым помещением и подтверждающих 

размер площади жилого помещения; 
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документ, подтверждающий приобретение твердого топлива; 

сведения о расчетном счете Получателя, открытом в кредитной организации. 

Копии документов должны быть заверены в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством, либо предоставляются при одновременном предъявле-

нии оригинала для сличения. 

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, акту-

альность представленных для получения субсидий документов, информации, сведе-

ний несут Получатели. 

6. В органе социальной защиты населения муниципального образования соз-

дается специальная комиссия по предоставлению Субсидии Получателям (далее – 

Комиссия), состав и порядок работы которой утверждается руководителем органа 

социальной защиты населения муниципального образования. 

7. Комиссия в течение 10 рабочих дней после поступления документов, ука-

занных в пункте 5 настоящего Порядка, принимает решение о выплате либо об отка-

зе выплаты Субсидии Получателю. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

отсутствие у заявителя права на получение Субсидии; 

представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречи-

вые сведения; 

представление неполного комплекта документов, которые указаны в пункте 5 

настоящего Порядка и представление которых обязательно для заявителя. 

9. При подтверждении права на предоставление Субсидии формируется лич-

ное дело на каждого Получателя с комплектом документов, на основании которых 

гражданину определяется размер Субсидии. 

10. Субсидия предоставляется органом социальной защиты населения муни-

ципального образования единовременно в безналичной форме путем перечисления 

на расчетный счет Получателя в течении 5 рабочих дней со дня поступления на рас-

четный счет органа социальной защиты населения муниципального образования 

финансовых средств, предусмотренных на предоставление Субсидии. 

11. Орган социальной защиты населения муниципального образования еже-

квартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 

информацию о выделенных субсидиях в Министерство труда и социальной полити-

ки Республики Тыва. 

12. Информация о результатах распределения субсидий размещается на офи-

циальных сайтах Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и 

администрации муниципального образования Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателям, осуществляется Министерством труда и социальной политики Рес-

публики Тыва и органами государственного финансового контроля. 
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14. В случае установления факта несоблюдения Получателем Субсидии усло-

вий, установленных настоящим Порядком, при их предоставлении, а также в случае 

установления факта представления Получателем Субсидии недостоверных сведе-

ний, содержащихся в документах, суммы Субсидии, неправомерно полученные из 

республиканского бюджета, подлежат возврату в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

___________ 
 


